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День народного единства. История славной даты 

Великий российский учёный М. В.Ломоносов в 

своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, 

не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Необходимо знать историю своей страны и гордиться 

её славными страницами. 4 ноября в нашей стране 

отмечается национальный праздник – День народного 

единства. Для чего нам нужно празднование этого дня? 

И почему именно 4 ноября? 

 История России богата примерами, когда именно единение всего 

многонационального народа нашей Родины во имя блага и процветания страны открывало 

путь к укреплению независимости государства и способствовало развитию 

цивилизованного общества, сохранению культурно-исторического наследия. Празднование 

Дня народного единства 4 ноября поможет сплотить россиян. Именно 4 ноября 1612 года 

ополченцы Минина и Пожарского выгнали из московского Китай-города польских 

интервентов, таким образом, в стране было покончено со Смутой. История и народное 

предание навеки соединили имена Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Осенью 

1611 года, когда шведы и поляки хозяйничали в Москве, Новгороде, когда не стало в 

русском государстве власти и не было войска, из Троице-Сергиева монастыря пришла в 

Нижний Новгород грамота с призывом к русским людям объединиться ради спасения 

родной земли. Тогда-то к горожанам с горячим словом обратился староста Козьма Минин. 

Новгородцы тут же выбрали Минина за «старшего человека», а начальником ратной силы 

решили призвать Дмитрия Пожарского. В августе 1612 года ополчение подошло к Москве, 

заняло город и осадило Кремль. Осенью голодные поляки вынуждены были 

капитулировать. 4 ноября Минин и Пожарский торжественно ввели ополчение в Москву. 

Память о ратных свершениях народа не должна ограничиваться прошлым веком. Вот 
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почему день 4 ноября с 2005 года объявлен государственным праздником – Днём народного 

единства. 

Грецова  Дарья, 7а класс 

Школьная жизнь    

Прекрасное должно быть величаво 

 19 октября 2018 года в актовом зале школы в рамках фестиваля 

открытых уроков учителями гуманитарного цикла было проведено отчётное  

мероприятие в форме литературно-музыкальной гостиной «Прекрасное должно 

быть величаво». 

            

Роняет лес багряный свой убор… 

Тёплый осенний день за школьными 

окнами, а в актовом зале сегодня 

необыкновенное действо. Тихо 

перешёптываются гости литературной 

гостиной – это любители театра, поэзии, 

музыки, классических танцев. Накрыты 

старинными скатертями столы, камин, 

свечи в красивых подсвечниках – 

декорации салона первой половины XIX 

века… Ученики и учителя собрались в 

уютной, почти домашней обстановке. 

Репетиции и волнение – всё теперь позади. 

Сегодня речь пойдёт о Красоте. Многие 

художники слова посвящали ей свои 

строки. «Красота спасёт мир», - утверждал 

Ф.Достоевский. «…Что есть красота? - 

размышлял Н.Заболоцкий. – Сосуд она, в 

котором пустота, или огонь, мерцающий в 

сосуде?» Пожалуй, всё- таки огонь… Она 

способна пробуждать любовь к жизни, к 

самым обычным её проявлениям, к 

окружающему прозаическому миру, 

превращая его в поэзию, в радость бытия и 

волшебство. Именно это и произошло 19 

октября в стенах родной школы. 



Программа выступления была тщательно продумана и прекрасно исполнена; всё, что 

демонстрировалось со сцены, было органично вплавлено в музыку и стихи. Высокую 

культуру и тонкий вкус продемонстрировали учителя гуманитарного цикла: интересно 

подобранный материал на полтора часа  

Школьная жизнь  

Прекрасное должно быть величаво 

унёс слушателей в чудесный мир 

Прекрасного. Поэтические фрагменты 

сочетались с материалом презентации, в 

которой были представлены произведения 

художников, скульпторов, поэтов, 

писателей XIX - XX веков. Звучали 

романсы. Запомнилось выступление 

очаровательной Арины Шадриной и 

эффектной Елены Куприяновой. В 

гостиной звучала восхитительная музыка в 

исполнении талантливых педагогов 

Детской музыкально-хоровой школы. 

Поразили всех девушки из ансамбля 

«Дивертисмент», которые блестяще 

исполнили «Оду балету» и потом в парах 

с кадетами кружились в вальсе под 

музыку Г.В.Свиридова. Девочки, 

создавшие образы муз, Мельпомены, 

Терпсихоры, Клио и Эвтерпы, были очень 

убедительны и вдохновляли 

выступающих. Со сцены звучало много 

поэтических произведений А.С.Пушкина, 

но особенно запомнилось 

проникновенное прочтение 

стихотворения о глазах Олениной в 

исполнении трепетной Елизаветы 

Сидоренко, а также стихотворение 

«Смерть дирижёра» в исполнении Елены 

Куприяновой. Историческая страничка в 

мероприятии была посвящена декабристам 

и их жёнам. Блистательно был сыгран 

фрагмент из поэмы Н.Некрасова «Русские 

женщины». Звенящей тоской наполнились 



сердца многих сидящих в зале, на глазах блестели слёзы от образов, которые создали Дарья 

Гордеева  и Евгений Бочкарёв.   

 

Фотографии О. П. Балабы,   Л. И. Жидковой, А. А. Лебедевой 

Школьная жизнь Прекрасное должно быть величаво 

19 октября 2018 года в актовом зале школы в рамках фестиваля 

открытых уроков учителями гуманитарного цикла было проведено отчётное  

мероприятие в форме литературно-музыкальной гостиной «Прекрасное должно 

быть величаво». 

 

Прекрасное должно быть величаво. 

Не терпит красота мещанской суеты… 

Вот так благодаря  замечательному 

событию, которое проходило в нашей 

школе 19 октября, нам всем удалось на 

время освободиться от суеты и 

прикоснуться к Прекрасному. Очень 

хотелось, чтобы необычный концерт 

продолжался ещё и ещё, и только осенний 

день в светлом квадрате школьного окна 

заставлял задуматься о течении времени и 

о том, что всё когда-нибудь 

заканчивается. С лёгкой грустью ребята и 

учителя расходились по домам, и каждый в 

этот день стал чуточку счастливее, потому 

что, уходя, уносил с собой частичку света по 

имени «Прекрасное». Вот так школьное 

мероприятие «Прекрасное должно быть 

величаво» стало для всех его участников 

творческим процессом, построенным в 

атмосфере сотрудничества, открытости и 

откровенности.  Оно превратилось в общее 

дело, созданное  для всех и  нужное всем.  И 

пусть это станет ещё одной замечательной 

школьной традицией. И мы чаще будем 

встречаться в литературной гостиной и, уходя 

от каждодневной суеты, получать 

незабываемые чувства и эмоции, которые 

способна дать встреча с музыкой, поэзией, 

произведениями художников, скульпторов и 

композиторов. 

 Е.В Апанасенко и Л.И.Жидкова - 

учителя  русского языка и литературы 

 



Фотография Л. И. Жидковой 

Традиции 

Костёр памяти 
         В октябре в школьной берёзовой аллее состоялся ежегодный Костёр 

памяти:  учителя и ученики школы вспоминали тех, кого уже нет с нами 

 

        Осень в этом году выдалась 

замечательная!  Согретые солнечными 

лучами золотые берёзовые листья 

шуршали под ногами. Осенняя природа 

дарила нам свою красоту и уже уходящее 

тепло. А на душе было тепло от 

воспоминаний. В этот раз мероприятие 

вели учащиеся 11а класса. Ребята читали 

стихи, говорили добрые слова учителям. 

Прозвучали имена учителей, которые 

окончили Школу 127, их оказалось 

немало. Они вспоминали своё советское 

детство, пионерские песни, 

комсомольские собрания. Всё вокруг 

было наполнено воспоминаниями и 

приятным запахом костра. Пели песни, 

читали стихи, у кого-то на глазах блестели 

слёзы. Костёр собрал вокруг себя в эту 



субботу людей разных поколений, 

объединённых любовью к родной школе. 

Такие замечательные традиции учат нас 

брать от жизни подлинные ценности и 

скапливать их в сердце: именно это 

умение и служит постоянным  стимулом 

для движения вперёд, а пока живёт память 

о людях, они всегда остаются в наших 

сердцах. 

Е.В.Апанасенко и  

Сазанова Анастасия, 7а

 

Проба пера   О дружбе 
Дни короткие, с пяти часов на улице становится темно. На окнах изморозь. Грустно, 

и совсем не хочется делать уроки. Вчера я поссорилась с лучшей подругой. Я слоняюсь по 

дому, мама делает мне замечания. Я смотрю из-за занавесок, как бегут, подняв воротники, 

замёрзшие прохожие. В комнате темно, на улице ужасная погода, и судьба моя такая 

ужасная, такая плохая, что хуже не бывает. А вдруг она мне не позвонит, вдруг она больше 

никогда не захочет со мной дружить? Я сижу в тёмной комнате одна и буду сидеть день, 

два, три. 

- Настя, к тебе.   

В меня сразу как будто что-то тёплое налили, я так обрадовалась, что даже засмеялась. Так 

что же такое дружба? Французский лётчик Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Дружба – это 

прежде всего примирение и духовное общение, вопреки ничтожным мелочам». 

Сазанова Анастасия, 7а 

Литературная страничка 

Сила и богатство таланта 

9 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Данная дата 

признана одной из самых значимых в календаре России на 2018 год. 

Творчество Тургенева сыграло большую роль в  духовном и 

нравственном развитии русского общества, в истории русской 

литературы, обогатило отечественную и мировую культуру. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 

2018 году этой даты. Глава государства поручил правительству 

создать организационный комитет по подготовке и проведению 

торжеств и разработать план основных мероприятий.   

     Сила и богатство таланта Тургенева проявились  в жанровом многообразии его 

произведений: стихотворения, поэмы, рассказы и повести, драма и комедия, стихотворения 

в прозе, мемуары и критика – во всём сказалось мастерство Тургенева. Тургенев боролся за 

развитие пушкинских традиций в русском литературном языке, за его ясность, простоту и 

народность. Лиризм – одна из главных особенностей его искусства. В одном из писем к 

Полине Виардо Тургенев говорит об особом волнении, которое вызывает у него хрупкая 



зелёная веточка на фоне голубого далёкого неба. Тургенева беспокоит контраст между 

тоненькой веточкой, в которой трепетно бьётся живая жизнь, и холодной бесконечностью 

равнодушного к ней неба. «Я не выношу неба, - говорит он, - но жизнь, действительность, 

её капризы, её случайности, её привычки, её мимолётную красоту… всё это я обожаю». В 

чём же тайна поэтического мироощущения Тургенева? Не в страстной ли влюблённости в 

эту земную жизнь с её дерзкой мимолётной красотой? А может быть, тайна заключается в 

том, что Тургеневу более чем кому-либо из русских писателей был открыт идеальный 

смысл любви? Свет любви был для него путеводной звездой к торжеству красоты и 

бессмертия. «А вы будьте вполне уверены, что в тот день, когда я перестану любить Вас, я 

перестану и существовать», - писал он Полине Виардо. И выполнил своё обещание. 

Тургенев был уверен в  том, что «любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, 

только любовью держится и движется жизнь». 

Проба пера   О книгах 
 

        Я прочитала стихотворение Владимира Высоцкого «Книжные дети», оно произвело 

на меня сильное впечатление. Я запомнила такие слова:  

…Мы же книги глотали, пьянея от строк.  

Липли волосы нам на вспотевшие лбы, 

И сосало под ложечкой сладко от фраз. 

И кружил наши головы запах борьбы, 

Со страниц пожелтевших слетая на нас. 

Сейчас книги часто читают в Интернете, слушают аудиозаписи и не понимают, что значит 

шелест страниц и запах самой книги.  Книги – это потайные сундучки, ларцы, скрывающие 

в себе неизведанные миры, полные удивительных историй. 

Сазанова Анастасия, 7а 

Праздник 

Слово о добре 
        

13 ноября вот уже 10 лет отмечается  

Всемирный День Доброты. Каждый должен 

напомнить себе, что человека красят  хорошие 

поступки и светлые мысли, благородство и 

готовность помочь. Ведь в нашем мире многие 

за ежедневными заботами и стрессом забыли о 

милосердии и о том, что мир нуждается в 

нашем открытом сердце, доброжелательности 

и чуткости. 

            

 Мы живём в стремительное, сложное, но очень интересное время, 

когда информация распространяется намного быстрее, чем усваивается, когда каждый день 



несёт нам что-то новое и неожиданное, когда все спешат, чтобы успеть в ногу со временем. 

Но в этой суете нам некогда полюбоваться природой, посмотреть на звёздное небо, а 

взрослым некогда заглянуть в глаза детей. И вдруг мы стали замечать, что наш мир стал не 

очень-то добрым. Почему? Неужели люди разучились делать добро? Я думаю, что нет, не 

разучились, а просто в ежедневной суете немного забыли о нём, но не перестали в нём 

нуждаться. В нашей школе акция «Доброе дело» призывает нести справедливость и 

милосердие, направляет каждого из нас на благородный путь, помогает воплотить в жизнь 

естественную потребность творить добро и принимать активное участие в жизни общества. 

Я пишу этот очерк и понимаю, как приятно даже просто касаться темы добра. Это вечная 

тема, ведь во все времена люди пытались придумать чёткие грани этому понятию. О добре 

говорится в святых писаниях, о нём рассуждали древние философы, например, Аристотель 

говорил: «Свойство добродетели состоит, скорее, в том, чтобы делать добро, а не принимать 

его…» Тема добра проходит красной нитью через всю русскую классическую литературу. 

Л.Н.Толстой писал: «Делай добро тайно и жалей, когда про него узнают, и ты научишься 

радости творить добро. Сознание доброй жизни, без одобрения за неё людей, есть лучшая 

награда доброй жизни». Ф.М.Достоевский утверждает: «Кто хочет принести пользу, тот и 

с буквально связанными руками может сделать бездну добра». А.П.Чехов призывает: «Не 

успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте 

делать добро!». Я верю, что наша родная школа научит нас тому, чтобы добрые дела вошли 

в привычку, и тогда  мы  не устанем делать добро, а наши души не зачерствеют под 

воздействием времени и событий.  Наши сердца останутся такими же чуткими и 

отзывчивыми навсегда,  а когда придёт время, мы из заботливых школьных стен смело 

выйдем на добрую дорогу жизни. 

 

Размышляли о добре ученица 7а класса Дарья Грецова  

и учитель русского языка и литературы Е.В.Апанасенко 

 

Школьная жизнь  

Интересные поездки  



6а класс вместе с классным руководителем Анной Александровной 

Лебедевой в Чадограде и в музее Алексея Толстого 
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учитель русского языка и литературы Апанасенко Елена 

Валентиновна,  учитель русского языка и литературы Жидкова Лариса 

Ивановна, учащиеся 7а класса.  Наш адрес: ул. Академика Н.Д.Кузнецова, 

7.Тираж 30 экз. Бесплатно.  

 


